RUAG стал авторизованным центром для AW139
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RUAG стал авторизованным центром для AW139
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Как
стало
известно
BizavNews,
швейцарская
компания
RUAG
Aviation получила статус авторизированного сервисного центра для
вертолетов AW139 производства Leonardo. Работы по гарантийному,
линейному, периодическому обслуживанию и капитальному ремонту
доступны клиентам в двух центрах – Сионе и Лугано. Как комментируют в
компании, помимо техобслуживания клиентам доступны услуги по окраске
вертолетов, переоборудованию салона, модернизации кабины пилотов и
консалтинговые услуги.
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Два года назад в Сионе был введен в эксплуатацию крупнейший
вертолетный центр в Европе. Новый центр полностью сфокусирован на
техническом обслуживании и капитальном ремонте вертолетов различных
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Для выполнения работ по капитальному ремонту компания построила
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специализированный ангар со складом необходимых оригинальных
запчастей. Также RUAG Aviation построила офисное здание и магазин, где
по пожеланию клиента можно проконсультироваться по доработке
интерьера.
Сейчас аэропорт Сион – крупнейший в Западной Швейцарии по
вертолетному трафику, и запуск нового центра, по мнению менеджмента
RUAG Aviation, стал оптимальным решением для технической базы,
которая в будущем сможет обслуживать клиентов со всей Европы. В
среднем через аэропорт Сиона выполняется до 60 рейсов ежедневно, и
это не включая медицинские и спасательные борта. Здесь же на
базировании находятся несколько десятков вертолетов, принадлежащих
частным клиентам.
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Компания RUAG является авторизованным сервисным центром таких
производителей, как Airbus Helicopters, Bell, Bombardier, Cirrus, Cessna,
Diamond,
Dassault
Aviation,
Embraer,
Leonardo-Finmeccanica
(AgustaWestland), Piaggio, Sikorsky, Pilatus, Piper и Mooney, также
предоставляя услуги сервисных центров компаниям 328 Support Services,
Hawker Beechcraft, Viking и MD Helicopters.
RUAG имеет действующие сертификаты EASA Part 145, EASA Part 21 J/G и
FAA Repair Station. Сейчас RUAG владеет одобрениями ряда стран,
включая USA FAA, Saudi Arabia, Russia, UAE Dubai, TCCA Canada, Aruba,
Bermuda, Equatorial Guinea и Каймановых островов.
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